СУХАРЬКОВА МАРИНА ПЕТРОВНА
E-mail: Marina_116@bk.ru
Msukharkova@hse.ru
Контактный телефон: +7(968)607-67-10
Образование:
2012-2014 гг. - Национальный Исследовательский Университет
"Высшая Школа Экономики"
Факультет социальных наук, Департамент социологии
Магистерская программа - "Комплексный социальный анализ"
Магистр социологии
Магистерская диссертация на тему: "Роль волонтеров в организации
Олимпийских игр".

2008-2012гг. - Федеральное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Самарский Государственный Университет"
Социологический факультет
Бакалавриат по направлению "Менеджмент в социальной сфере"
Бакалавр социальной работы
Дипломная работа на тему: "Тенденции социальной политики в области
благотворительности в России"

Повышение квалификации:
2015 год
"Академическое письмо
гуманитарных наук"

для

специалистов

В объеме 16 часов, МВШСЭН г. Москва.

общественных

и

2014 год
"Теоретические и эмпирические исследования социальных инноваций
как фактора развития гражданского общества, третьего сектора и
волонтерской деятельности"
В объеме 72 часа, НИУ ВШЭ г. Москва.

Опыт работы:
2014 г.- по наст. время.
Центр исследований
общества

гражданского

общества

и

некоммерческого

Национального Исследовательского Университета "Высшая Школа
Экономики"
Стажер-исследователь

Участие в конференциях:
VII Международная студенческая научно-практическая конференция
«СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
И СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА»
20-21.05.2015г., Российская Федерация, г. Сочи.
Доклад на тему: "Волонтеры в структуре подготовки и проведения
Олимпийских Игр"
(получено приглашение принять участие в конференции)

XIV Международная научно-практическую конференция молодых
ученых «Векторы развития современной России 2015.
"Война миров": научное знание | прагматика жизни»
17-18.04.2015г. Российская Федерация, г. Москва
Доклад на тему: "Онлайн активность волонтеров "Сочи-2014" до и после
Олимпийских игр"

XVI Апрельская международная научная конференция НИУ ВШЭ по
проблемам развития общества и экономики
07-10.04. 2015 г. Российская Федерация, г. Москва
Доклад на тему: "Волонтерские практики на Олимпийских
(не)альтруизм в условиях (не)коммерческого мега- проекта"

играх:

IX Международная научная конференция "Сорокинские чтения"
Приоритетные направления развития социологии в XXI веке.
04-05.12.2014 г. Российская Федерация, г. Москва.
Доклад на тему: "Олимпийские игры, как возможность построения
инфраструктуры для развития волонтерства в России"
Всероссийская научно-практическая конференция IX Ковалевские
чтения.
Социология и социологическое образование в России
(к 25-летию социологического образования в России и СанктПетербургском государственном университете)
14-15.11.2014 г., Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
Доклад на тему: "Волонтерские практики на Олимпийских играх в Сочи".
К 25-летию социологического образования в России
Всероссийская научно-практическая конференция
«Общество и социология в современной России»,
посвященная XX годовщине празднования
Дня социолога в Российской Федерации
13-15.11.2014г. Российская Федерация, г. Вологда.
Доклад на тему: "Онлайн активность волонтеров "Сочи - 2014" в социальной
сети "В Контакте" до и после Олимпийских Игр".

X Осенняя конференция молодых ученых в новосибирском
Академгородке: «Актуальные вопросы экономики и социологии»
20-22.10.2014г.,
Российская
Федерация,
г.
Новосибирск
Доклад на тему: "Волонтерское движение на Олимпийских играх в Сочи:
альтруизм в условиях коммерческого мега-проекта".

VI социологическая межвузовская конференция студентов и аспирантов
"Социология в действии"

11-12.04.2014г. Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Доклад на тему: "Роль волонтеров в организации Олимпийских игр, на
примере Олимпийских игр в Сочи"

Публикации:
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социология в современной России", посвященной XX годовщине
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Сухарькова М.П. Олимпийские игры, как возможность построения
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научная конференция «Сорокинские чтения»: Приоритетные направления
развития социологии в XXI веке: К 25-летию социологического образования
в России. Сборник материалов. Электронное издание. – М.: Издательство
Московского университета, 2014. стр. 714.
Олимпийское волонтерство: альтруизм в условия коммерческого мегапроекта// Журнал исследований социальной политики
Статья прошла рецензирование и принята к публикации с условием
некоторых изменений.

Инфраструктура спортивных мега-проектов как инструмент развития
волонтерской деятельности в России// Журнал социологии и социальной
антропологии
Статья находится на рецензировании

Участие в исследовательских проектах:
Участие в НИР ЦФИ "Роль инноваций в функционировании НКО в условиях
кризиса", 2015 год
Участие в НИР ЦФИ "Потенциал социальных инноваций в развитии
российского гражданского общества", 2014 год
Участие в исследовательском проекте «Русфонд.Навигатор»
о фандрайзинговых благотворительных фондах, 2014 год

—

